
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Всероссийском конкурсе  

исследовательских работ  

учащихся старших классов и студентов, 

посвящѐнном 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилѐва 
 

1. Общие положения 
15 апреля 2016 года исполнилось 130 лет со дня рождения Николая Степановича 

Гумилѐва (1886–1921), русского поэта, критика и переводчика, педагога и исследователя, 

путешественника и воина. В настоящее время творчество и трагическая судьба 

Н.С. Гумилѐва вызывают всѐ более возрастающий научный и общественный интерес, что 

актуализирует задачу полномасштабного, объективного и всестороннего осмысления его 

биографии и литературно-художественного наследия. Сила духа Гумилѐва, его 

мужественность, стойкость и целеустремленность, позитивный настрой его поэтического 

мировосприятия особенно важны для всех нас именно сегодня.  В связи с этим с 15 апреля 

2016 г. по 15 апреля 2017 г. проводится Всероссийский конкурс исследовательских работ 

и творческих проектов  учащихся старших классов и студентов, посвящѐнный 130-летию 

со дня рождения Н.С. Гумилѐва. 

2. Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса – через активизацию творческой и научно-исследовательской 

деятельности учащихся старших классов и студентов по изучению судьбы и литературно-

художественного наследия Н.С. Гумилѐва способствовать их приобщению к высоким 

духовным ценностям и осмыслению отечественной истории ХХ века 

Задачи конкурса: 

 изучение и популяризация творческого наследия Н.С. Гумилѐва; 

 выявление талантливой молодежи  и поддержка ее творческого потенциала; 

 развитие у одаренной молодежи навыков в поисковой и интеллектуально-

творческой деятельности. 

3. Организаторы конкурса  
 Музей А.А. Ахматовой в Фонтанном доме 

 Музей-квартира Л.Н. Гумилѐва 

 Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования 

4. Социальные партнѐры 

 Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

 Научно-образовательное культурологическое общество 

 Русское географическое общество 

 Музей этнографии и антропологии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

 Центральная публичная библиотека им. В.В. Маяковского 

 Музей Николаевской гимназии (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-

Петербурга) 

 Научно-исследовательский центр «Мемориал» 

 Санкт-Петербургский Союз краеведов 

 Санкт-Петербургское культурологическое общество 
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5. Порядок участия в конкурсе 

Во Всероссийском конкурсе могут принять участие старшеклассники (8-11 классы) и 

студенты образовательных учреждений, как Санкт-Петербурга, так и других городов 

России. Заявки на участие принимаются непосредственно от желающих принять участие в 

конкурсе, а также от организаций (музеев, средних и высших учебных заведений, 

различных культурных центров), выдвигающих работы юных исследователей. 

 

6. Основные номинации конкурса:  

6.1 «Самый непрочитанный поэт ХХ века…»: творческая вселенная Николая 

Гумилѐва 

Представляются научно-исследовательские работы, посвященные поэзии, прозе, 

публицистике, драматургии, литературной критике Н.С. Гумилѐва; исследования его 

литературных произведений, художественного стиля и т.д. 

6.2 География жизни и творчества Н.С. Гумилѐва  

Представляются научно-исследовательские работы, в которых рассматривается география 

жизни и творчества Н.С. Гумилѐва. 

6.3 Личность и судьба Н.С. Гумилѐва 

Представляются научно-исследовательские работы, посвящѐнные биографии и личности 

Н.С. Гумилѐва. 

6.4 Отец и сын: Н.С. Гумилѐв и Л.Н. Гумилѐв 

Представляются научно-исследовательские работы о параллелях и пересечениях в судьбах 

и творческих устремлениях Н.С. Гумилѐва и Л.Н. Гумилева, влиянии отца на 

формирование научных поисков Л.Н. Гумилѐва. 

 

На основе предложенных направлений участники самостоятельно определяют 

тему своей конкурсной работы. 

Особо приветствуется привлечение в работе опубликованных источников 

(писем, дневников, воспоминаний и т.д.) и архивных материалов (фонды Института 

русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Музея этнографии и антропологии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Музея-квартиры Л.Н. Гумилѐва, Российской 

национальной библиотеки, Российского государственного архива литературы и искусства, 

Государственного литературного музея, Государственного архива Российской Федерации, 

Российского государственного исторического архива и т.д.). 

 

Участники конкурса могут представить результаты деятельности в формате: 

 научно-исследовательской работы, 

 авторской экскурсии. 

 

7. Порядок оформления и представления конкурсных работ 

На конкурс принимаются авторские работы старшеклассников и студентов 

учебных заведений РФ по объявленным номинациям в электронном виде, с 

представлением авторской справки и контактов для связи.  

Текстовые работы выполняются в программе Microsof World. Основные 

требования: межстрочный интервал – одинарный, шрифт основного текста – «Times New 

Roman», кегль 14 пунктов, полное выравнивание («по ширине»). Размеры полей 

страницы: правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм., левое – 30 мм. Объем работы: 

работы старшеклассников – до 30 печатных страниц, работы студентов – до 50 печатных 

страниц. 
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Запись файлов производится в именную папку (материалы предоставляются на 

CDR или CDRW диске, или по e-mail) 

Конкурсная работа и все приложения должны быть оформлены в общедоступных 

форматах: документы Microsoft Office, ppt, html, avi, mpg, pdf, swf.  

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и участникам конкурса не 

возвращаются. Все работы проходят обязательную экспертизу на наличие аналогов в 

Интернете. При наличии в работе плагиата, работа снимается с конкурса. 

Заявки на конкурс принимаются до 15 октября 2016 г. Конкурсные работы 

принимаются до 1 февраля 2017 г. по электронной почте с пометкой «На Конкурс 

молодых исследователей. Название номинации». 

Он-лайн регистрация участников: http://goo.gl/forms/nWsKoUODF3XDHZzu1 

Адрес для отправки работ и консультаций: gumilev130@gmail.com   

 

8. Жюри конкурса 

В жюри входят ведущие научные сотрудники и специалисты: 

 Музея А.А. Ахматовой в Фонтанном доме 

 Музея-квартиры Л.Н. Гумилѐва 

 Русского географического общества 

 Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных 

 Академии постдипломного педагогического образования 

Председатель жюри – Резван Ефим Анатольевич, доктор исторических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе Музея этнографии и антропологии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. 

 

9. Порядок и критерии оценки конкурсных работ 

Оценка результатов конкурса проводится в каждой номинации по трехуровневой 

десятибалльной системе с учетом следующих критериев оценки качества конкурсных 

работ:  

 Соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия темы;  

 Умение точно определить актуальность, цель и задачи, предмет и объект, методы 

исследования, научную новизну работы, сформулировать основные научные 

проблемы исследования, охарактеризовать степень исследованности избранной 

темы; 

 Личный вклад автора в исследование темы и собственный взгляд на изучаемую 

проблему; 

 Достоверность представленной в материалах информации, отсутствие фактических 

ошибок, плагиата; 

 Логическое изложение материала; 

 Уровень информационной компетентности;  

 Оригинальность творческой работы;  

 Культура оформления работ, выполнение объявленных требований по 

оформлению;  

 Новизна представляемых материалов; 

 Привлечение опубликованных источников (писем, дневников, воспоминаний и т.д.) 

и архивных материалов; 

 Наличие обобщающих выводов, степень их аналитичности и исследовательской 

значимости. 

 

http://goo.gl/forms/nWsKoUODF3XDHZzu1
mailto:gumilev130@gmail.com
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10. Сроки проведения конкурса 

 Сроки проведения конкурса: 15 октября 2016 г. – 15 апреля 2017 г. 

 Регистрация заявок на участие в конкурсе до 15 октября 2016 г.  

по адресу: Он-лайн регистрация заявки - http://goo.gl/forms/c1yvoG3K7GgfBCRx1 

 Консультация участников (очно/заочно) – 1 ноября – 15 декабря 2016 г. в музее-

квартире Л.Н. Гумилѐва (ул. Коломенская, д.1/15, кв.4)  

Бондарев Алексей Владимирович – старший научный сотрудник Музея-квартиры 

Л.Н. Гумилѐва (филиал музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме), кандидат 

культурологии, доцент.  

E-mail: gumilev130@gmail.com, avbondarev@mail.ru, тел. / факс (812) 571-09-52 

 

 Представление готовых работ на рецензию до 1 февраля 2017 г. по электронному 

адресу: gumilev130@gmail.com.  

 Экспертиза конкурсных работ  – 01 февраля – 01 марта 2017 г. 

 Работа жюри конкурса – 01 марта - 15 марта 2017 г. 

 Объявление итогов конкурса – 1 апреля 2017 г.  

 Награждение победителей – 15 апреля 2017 г. 

 

11. Подведение итогов конкурса 

 

Жюри подводит итоги по каждой из номинаций. 

Жюри вправе присуждать одно место нескольким работам. 

 

Наградами конкурса являются: 

 диплом I, II и III степени соответственно за первое, второе и третье место; 

 диплом лауреата конкурса за выдающиеся научные исследования и творческие 

проекты;  

 поощрительные грамоты наиболее отличившимся участникам; 

 ценные призы – книги и сувениры; 

 представление лучших работ для публикации; 

 авторы лучших работ получат право выступить на открытой конференции «Музей 

открывает фонды» 25-26 апреля 2017г. 

 

12. Координация конкурса 

 

Организацию и реализацию проекта координируют: 

 Бондарев Алексей Владимирович – старший научный сотрудник Музея-квартиры 

Л.Н. Гумилѐва (филиал музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме), кандидат 

культурологии, доцент 

E-mail: avbondarev@mail.ru 

тел. / факс (812) 571 09 52 

 Леонов Иван Владимирович – старший методист Музея-квартиры Л.Н. Гумилѐва 

(филиал музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме), доктор культурологии, доцент 

E-mail: ivaleon@mail.ru, 

тел. / факс (812) 571 09 52 

 Лурье Исанна Михайловна – методист Научно-просветительского отдела Музея 

http://goo.gl/forms/nWsKoUODF3XDHZzu1
http://goo.gl/forms/c1yvoG3K7GgfBCRx1
mailto:gumilev130@mail.ru
mailto:avbondarev@mail.ru
mailto:gumilev130@mail.ru
mailto:avbondarev@mail.ru
mailto:ivaleon@mail.ru
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Анны Ахматовой в Фонтанном Доме  

E-mail: akhmatova-museum@mail.ru  

 Аксельрод Владимир Ильич – кандидат педагогических наук, методист сектора 

исторического краеведения и школьного музееведения Санкт-Петербургского 

городского Двореца творчества юных, заместитель председателя Санкт-

Петербургского союза краеведов 

E-mail: spb_kraeved@mail.ru 

Вся обновляющаяся информация представлена на сайтах: 

www.gumilev-museum.ru — Раздел «К 130-летию Н.С. Гумилева» 

www.akhmatova.spb.ru — Раздел «К 130-летию Н.С. Гумилева»  

gumilev.ru  — Раздел «К 130-летию Н.С. Гумилева» 

mailto:akhmatova-museum@mail.ru
mailto:spb_kraeved@mail.ru
http://www.gumilev-museum.ru/
http://www.akhmatova.spb.ru/
https://gumilev.ru/

